Эффективное, ответственное и прозрачное управление финансами является базовым условием
достижения стратегических целей социально-экономического развития Кировской области. Одной из
ключевых задач бюджетной политики области является обеспечение прозрачности и открытости
бюджетного процесса. Уже сегодня информация о всех стадиях бюджетного процесса, о плановых
показателях областного бюджета и его исполнении доступна для всех заинтересованных
пользователей и размещается на официальных сайтах в сети Интернет Правительства Кировской
области и департамента финансов Кировской области.
Для привлечения большего количества граждан области к участию в обсуждении вопросов
формирования областного бюджета и его исполнения разработан «Бюджет для граждан».
«Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного финансового документа
Кировской области - областного бюджета на предстоящие три года: 2014 год и 2015-2016 годы.
Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна
и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и гражданским служащим,
пенсионерам и другим категориям населения, так как областной бюджет затрагивает интересы
каждого жителя Кировской области. Информация в доступной форме знакомит граждан с основными
целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики области, с основными
характеристиками областного бюджета. Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан
показать основные показатели областного бюджета.
«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны
современные проблемы государственных финансов в Кировской области и Российской Федерации.
С уважением,
заместитель Председателя Правительства области,
глава департамента финансов Кировской области
Е.В. Ковалёва

Понятие бюджета

Конституцией Российской Федерации определены права и гарантии граждан
нашей страны: право на образование, на участие в культурной жизни и

пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, право на
благоприятную окружающую среду, право на охрану здоровья и медицинскую
помощь, гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни,
инвалидности и т.д.

Что бы обеспечить эти обязательства у государства должны быть деньги,
которые необходимо заранее спланировать, то есть государство должно заранее
знать какие доходы оно получит в следующем году и на что сможет их потратить.
Для этого составляется план доходов и расходов, который называют БЮДЖЕТОМ.

Не всегда доходы бывают равны расходам, поэтому бюджет бывает
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Какие бывают бюджеты у государства?
Поскольку Российская Федерация является федеративным правовым
государством, то бюджеты бывают
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Какова бюджетная система Кировской области?
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Какие стадии проходит бюджет?
• Составление проекта бюджета

• Рассмотрение и утверждение бюджета

• Исполнение бюджета
• Составление, внешняя проверка, рассмотрение и
утверждение бюджетной отчётности
• Государственный (муниципальный) финансовый
контроль

Из чего складываются доходы бюджета?
Поступающие в бюджет денежные средства являются
ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТ

НАЛОГИ – часть доходов граждан и организаций, которые
они обязаны заплатить государству (например, налог на
доходы физических лиц, налог на прибыль, налог на
имущество физических лиц, земельный налог, транспортный
налог и др.)

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – платежи в виде штрафов, санкций за нарушение
законодательства, платежи за пользование имуществом государства, средства
самообложения граждан
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – средства, которые поступают в бюджет
безвозмездно (денежные средства, поступающие из вышестоящего бюджета
(например, дотация из федерального бюджета), а также безвозмездные
перечисления от физических и юридических лиц)

Куда расходуются средства бюджета?
Выплачиваемые из бюджета денежные
называются РАСХОДАМИ БЮДЖЕТА
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На чем основывается проект областного бюджета?
Проект областного бюджета составляется и утверждается сроком на три года —
очередной финансовый год и плановый период.

Составление проекта областного бюджета
основывается на
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____________
Прогноз основных экономических
показателей, учтенных при
формировании доходов бюджета на 2014 год

Численность населения Кировской области – 1323,6 тыс.человек

Прибыль по области
(млрд. руб.)

ФОТ
(млрд. руб.)

110,6
Оценка 2013
года

121,1
Прогноз 2014
года

Остаточная балансовая
стоимость ОФ
(млрд. руб.)

23,8
22,0
Оценка 2013
года

Прогноз
2014 года

Прибыль по РФ
(млрд. руб.)
14 000
258,1

12 805

246,5
Оценка 2013
года

Прогноз 2014
года

Оценка 2013
года

Прогноз
2014 года

Каковы основные характеристики областного бюджета?
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Динамика и структура доходов областного бюджета
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Какова структура налоговых и неналоговых доходов областного
бюджета в 2014 году?
Неналоговые доходы

Прочие налоговые доходы

4%
Транспортный налог

7%

25 %

Налог на прибыль
организаций

4%

7%

Всего
25 814,6
млн.руб.

Налог на
имущество
организаций

16%
Акцизы

Налог на доходы
физических лиц

37%

Структура расходов областного бюджета по отраслям в 2014 году?
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам муниципальных образований - 6,6%
Обслуживание государственного долга - 2,4%

Средства массовой информации - 0,3%
Физическая культура и спорт - 0,3%
Социальная политика - 23,2%
Здравоохранение - 14,7%
Культура и кинематография - 0,8%

Образование - 23,2%
Охрана окружающей среды - 0,3%
Жилищно-коммунальное хозяйство - 5,0%
Национальная экономика - 19,3%
Национальная безопасность, правоохранительная
деятельность и национальная оборона - 0,6%
Общегосударственные вопросы - 3,4%
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Какова структура расходов областного бюджета?
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
Программные и непрограммные расходы

Государственные программы Кировской области

Социальной
направленности

Обеспечение
безопасных
условий
жизнедеятельности

Поддержка
отраслей
экономики

(8 программ)

(3 программы)

(9 программ)

Общего
характера
(6 программ)

Непрограммные
расходы

Как распределены расходы областного бюджета по государственным программам в 2014 году?
Реализуется 26 государственных программ на общую сумму 45 391,2 млн.рублей

Социальной
направленности

Обеспечение
безопасных условий
жизнедеятельности

Развитие образования 10970,8 млн. руб.
Развитие здравоохранения 8152,3 млн. руб.
Социальная поддержка и
социальное обслуживание
граждан Кировской области –
7175,4 млн. руб.
Развитие физической культуры
и спорта - 405,5 млн. руб.
Развитие культуры –
516,1 млн. руб.
Повышение эффективности
реализации молодежной политики
и организация отдыха и
оздоровления детей и молодежи

- 379,5 млн. руб.

Содействие занятости
населения Кировской области 768,7 млн. руб.
Содействие развитию
институтов гражданского
общества и поддержка
социально ориентированных
некоммерческих организаций 225,0 млн. руб.

Поддержка отраслей
экономики
Развитие строительства и
архитектуры - 908 млн. руб.

Обеспечение
безопасности и
жизнедеятельности
населения Кировской
области - 218,1 млн. руб.
Охрана окружающей
среды, воспроизводство и
использование
природных ресурсов 184,6 млн. руб.
Предупреждение
возникновения,
распространения и
ликвидация заразных и
незаразных заболеваний
животных и птицы, в том
числе общих для
человека и животных 294,2 млн. руб.

Развитие коммунальной и
жилищной инфраструктуры 1031,6 млн. руб.
Развитие агропромышленного
комплекса - 3164,6 млн. руб.
Развитие транспортной системы
- 4316,7 млн. руб.
Развитие экономического
потенциала и формирование
благоприятного инвестиционного
климата - 63,3 млн. руб.

Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства 258,8 млн. руб.
Развитие и повышение
конкурентоспособности
промышленного комплекса 34,5 млн. руб.
Развитие лесного хозяйства 564,8 млн. руб.
Энергоэффективность и развитие
энергетики - 529,3 млн. руб.

Общего характера
Управление
государственным
имуществом - 36,2 млн.
руб.
Информационное
общество - 409,7 млн.
руб.
Развитие архивного
дела в Кировской
области - 67,9 млн. руб.
Государственная
регистрация актов
гражданского
состояния - 57,8 млн.
руб.
Развитие
государственного
управления – 599,4
млн. руб.
Управление
государственными
финансами и
регулирование
межбюджетных
отношений – 4058,4
млн. руб.

Повышение средней заработной платы в 2013 – 2016 годах по Указам
Президента РФ (по учреждениям, финансируемым за счет средств
консолидированного бюджета области)
Педагогические
работники
общего
образования

112%

110%

109%

Педагогические
работники
дошкольного
образования

110%

108%

106%

Педагогические
работники
дополнительного
образования детей

105%

116%

116%

Преподаватели и
мастера
производственного
обучения НПО И СПО

107%

109%

116%

123%

102%

127%

Врачи

2013

2014

2015

2016

Повышение средней заработной платы в 2013 – 2016 годах по Указам
Президента РФ (по учреждениям, финансируемым за счет средств
консолидированного бюджета области)
Средний
медицинский
персонал

112%

100%

119%

Младший
медицинский
персонал

108%

112%

147%

Работники
учреждений
культуры (основной
персонал)

129%

124%

122%

137%

129%

126%

119%

116%

116%

Социальные
работники

Педагогические
работники,
работающие с
детьми-сиротами

2013

2014

2015

2016

Сколько тратится средств из областного бюджета на социальную
политику?
В области 63
учреждения
социального
обслуживания и
31 учреждение
социальной
защиты
населения

млн. рублей
10 767,3

10 584,4
10 487,7

2014 год

2015 год

2016 год

Социальные расходы из областного бюджета на каждого жителя области в 2014 году составят
примерно 7 997 рублей и к 2016 году возрастут до 8 229 рублей.

Далее на слайдах представлены какие меры социальной поддержки оказываются жителям области.
С более подробной информацией о категориях получателей пособий и выплат, их размерах и
нормативной базе можно ознакомиться на сайте департамента социального развития Кировской
области www.socialkirov.ru.

Какие меры социальной поддержки из областного бюджета
оказываются инвалидам и семьям с детьми-инвалидами?

Наименование меры социальной поддержки

Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан, ставших
инвалидами в ходе вооруженных конфликтов контртеррористических
операций на территории Российской Федерации, территориях республик
бывшего СССР, в период ведения боевых действий в Афганистане
Ежемесячная социальная выплата инвалидам и семьям, имеющим детейинвалидов
Обеспечение деятельности домов-интернатов для престарелых и инвалидов
Обеспечение жильем инвалидов
Ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива
при наличии печного отопления, компенсация расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты
инвалидам в части полномочий Российской Федерации
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств

Всего

Число
получателей

Расходы на
2014 год,
тыс.рублей

450
177

6 304,0
2 208,3

34784

51 224,7

4135

836 543,0

222
127516

202 055,0
903 037,9

200

578,6

2 001 951,5

Расходы на охрану семьи и детства
Число Расходы на
получа 2014 год,
Наименование меры социальной поддержки
телей тыс.рублей
62 000
167 693,4
Ежемесячное пособие на ребенка
440
1 288,9
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий женщин
11 000
147 937,2
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей
168 586,7
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 3 128
достижения ребенком возраста трех лет
1 950
163 233,3
Региональный материнский (семейный) капитал
70
3 551,2
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Единовременная социальная выплата лицам, награжденным орденом "Родительская слава"
2
100,0
Единовременная социальная выплата лицам, награжденным медалью ордена "Родительская слава"
5
150,0
Социальная выплата в виде ежемесячной денежной компенсации на приобретение продуктов питания 3 000
9 000,0
многодетным семьям
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 426
13 261,8
семью
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по
65
25 076,6
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву
Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим 7 888
375 653,6
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному 2 660
45 702,1
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Выплата единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
1
1,1
беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий)
физическими лицами в установленном порядке
Субвенции на выплату пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией
5
5,3
организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке

Всего

1 121 241,2

Какие меры социальной поддержки из областного бюджета
оказываются отдельным категориям граждан?
Наименование меры социальной поддержки

Выплата социального пособия на погребение

Число
получателей

2250

Расходы на
2014 год,
тыс.рублей

12 523,1

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда

107500

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла

3600

24 166,6

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 935
пострадавшими от политических репрессий
Обеспечение мер социальной поддержки участников боевых действий и членов смей 392
погибших (умерших) или пропавших без вести участников боевых действий
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Кировской области
32500
Социальная выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Кировской
10
области"
Единовременная денежная выплата гражданам, утратившим имущество вследствие
15
природных пожаров, произошедших на территории Кировской области
Ежемесячная социальная выплата женщинам, родившим (усыновившим) пять и более 7000
детей, и, получающим досрочно назначенную трудовую пенсию по старости
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 8188
России»
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной
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компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
Оплата жилищно-коммунальных услуг ветеранам и гражданам, подвергшимся 33065
воздействию радиации вследствие радиационных аварий

18 768,7

Всего

1 264 781,7

44 722,0
159 494,8
718,8
1 500,0
85 434,7

100 731,6
540,0
179 000,0

1 892 382,0

Какие меры социальной поддержки из областного бюджета оказываются
работникам областных государственных учреждений и пенсионерам?
Число
получателей

Расходы на 2014
год,
тыс.рублей

Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям
специалистов, работающих, вышедших на пенсию и проживающих в сельских
населенных пунктах или поселках городского типа

11704

84 006,3

Предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным
специалистам образовательных учреждений (за исключением совместителей),
работающим и проживающим в сельских населенных пунктах (поселках
городского типа), в том числе вышедшим на пенсию, бесплатной жилой
площади с отоплением и электроснабжением путем компенсации 100 процентов
расходов в виде ежемесячной денежной выплаты

16866

423 416,7

Ежемесячные социальные выплаты работникам государственных и
муниципальных образовательных учреждений (за исключением совместителей),
удостоенным почетных званий, а также вышедшим на пенсию из указанных
образовательных учреждений

590

7 136,6

Ежемесячная социальная выплата отдельным категориям граждан, удостоенным
почетных званий СССР, РСФСР, РФ

382

4 665,0

Наименование меры социальной поддержки

Всего

519 524,6

Расходы на здравоохранение
Расходы областного бюджета на здравоохранение

в области 88
областных
государственных
учреждений
здравоохранения

Расходы областного
бюджета, млн. руб.

7 859,60

6 696,50

2014 год

2015 год

8 050,80

2016 год

Расходы областного бюджета на здравоохранение на 1 жителя области
2014
год

6 696,5

2016
год

млн. рублей

1 324

5 058

тыс. человек

рублей на человека

8 050,8

1 309

6 150

тыс. человек

рублей на человека

млн. рублей

Рост расходов на
здравоохранение
на 1 жителя
области составит
21,6%
или
1 092 рублей

Что не подлежат оплате за счет личных средств граждан?

!

Статья 80 Федерального закона от 21 ноября 2011
года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации"

1

оказание медицинских услуг, в соответствии со стандартами и порядками медицинской помощи

2

транспортные услуги при сопровождении пациента, находящегося на стационарном лечении

3
4

создание условий пребывания в стационарных условиях родителей с детьми

5

размещение в маломестных палатах (боксах) пациентов - по медицинским и (или) эпидемиологическим
показаниям

6

предоставление медицинской помощи вне очереди, или в более ранние сроки

7

профилактические осмотры и диспансеризация, в соответствии с регламентами утвержденными
Министерством здравоохранения Российской Федерации

создание условий пребывания в стационарных условиях родителей с детьми

Какие меры социальной поддержки оказываются населению области
из областного бюджета в сфере здравоохранения в 2014 году?
Единовременная денежная выплата донорам за сдачу крови
граждане

получатели - 2 800 человек

сумма расходов 1,2 млн. рублей

Денежная компенсация взамен бесплатного питания донора
граждане

получатели - 28 250 человек

сумма расходов 10,3 млн. рублей

Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан
граждане

получатели - 173 116 человек

сумма расходов 599,6 млн. рублей

Обеспечение полноценным питанием
беременные женщины,
кормящие матери и дети в
возрасте до трех лет

женщины - 12 615 человек
дети - 15 901 детей

Обеспечение протезами, ортопедическими изделиями, слуховыми
аппаратами и иными специальными средствам
Компенсация расходов, связанных с проездом:
- граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью, которым по
медицинским показаниям необходимо проведение заместительной почечной терапии
- к месту лечения (медицинской консультации) за пределы области в случае
невозможности
оказания
специализированной
медицинской
помощи
в
специализированных медицинских организациях на территории области

сумма расходов 65,1 млн.
рублей

сумма расходов
5,1 млн. рублей

сумма расходов
4,1 млн. рублей

Расходы областного бюджета на образование
• Дошкольное образование
субсидии
негосударственным
образовательным
организациям
2014 – 15 млн.руб.
2015 – 15 млн.руб.
2016 – 15 млн.руб..

•Среднее
профессиональное
образование
42 областных
государственных
образовательных
организации
2014 – 1680,0 млн.руб.
2015 – 1806,0 млн.руб.
2016 – 1818,1 млн.руб.

•Общее образование
41 областное
государственное
учреждение
2014 – 1315,8 млн.руб.
2015 – 1399,1 млн.руб.
2016 – 1229,0 млн.руб.

• Профессиональная
подготовке,
переподготовка и
повышение
квалификации
6 областных
государственных
учреждений
2014 – 124,4 млн.руб.
2015 – 130,8 млн.руб.
2016 – 132,3 млн.руб.

Какие меры социальной поддержки оказываются педагогическим
работникам Кировской области?
Число
получателей

Расходы на
2014 год,
тыс.рублей

Поощрение лучших учителей
Единовременная денежная выплата педагогическим работникам, награжденным почетным знаком
«Педагогическая слава»
Социальная выплата в виде премии Правительства Кировской области для педагогических
работников областных государственных и муниципальных образовательных учреждений,
подготовивших победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников и (или) международных олимпиад
Социальная выплата в виде премии Правительства Кировской области педагогическим
работникам - победителям конкурсов "Учитель года Кировской области" и "Лучший мастер
производственного обучения Кировской области"

8
50

1 600
350

45

1 200

5

150

Социальная выплата в виде премии Правительства Кировской области лучшим педагогическим
работникам областных государственных и муниципальных образовательных учреждений

110

2 200

Социальная выплата в виде премии имени А.Н. Тепляшиной педагогическим работникам
областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений
Единовременное денежное пособие молодым специалистам из числа руководящих и
педагогических работников, приступившим к работе в областных государственных и
муниципальных образовательных организациях, организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, расположенных в сельских населенных пунктах
Социальная выплата молодым специалистам, окончившим государственные образовательные
учреждения среднего и высшего профессионального образования и принятым на работу в
дошкольные и общеобразовательные учреждения Кировской области
Социальная выплата библиотечным работникам областных и муниципальных учреждений
культуры и библиотечным работникам общеобразовательных учреждений области в виде премии
имени Альберта Лиханова

2

20
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2 300

250

15 000

3

36

Наименование меры социальной поддержки

Всего:

22 856

Какие меры социальной поддержки из областного бюджета
оказываются учащимся и студентам?
Наименование меры социальной поддержки

Число Расходы на
получате 2014 год,
тыс.рублей
лей

Льготное питание учащихся областных общеобразовательных организаций и организаций среднего 8 964
профессионального образований, обучающихся по профессиям рабочих
Стипендии (академические, социальные) обучающимся областных учреждений среднего профессионального 17 447
образования
Социальная выплата в виде стипендии для обучающихся областных государственных и муниципальных
30
образовательных учреждений, проявивших выдающиеся способности в учебе, а также лауреатов и призеров
международных, всероссийских, региональных и областных предметных олимпиад и конкурсов, в том числе
конкурсов профессионального мастерства
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития экономики Российской Федерации
Социальная выплата в виде стипендии для лучших обучающихся по программам начального
профессионального образования по приоритетным видам деятельности

300,0

1 584,0

20

400,0
34 951,2

256

1750,0

16

140,0
50,0
8 300,0

Социальная выплата в виде Премии молодежи Вятского края
Стипендии обучающимся вузов по специальности «Образование и педагогика» с дальнейшим 166
трудоустройством в образовательные учреждения области
Льготный проезд обучающихся железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 1 808
сообщении

Всего

149 932,8
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Социальная выплата в виде стипендии для студентов федеральных государственных образовательных 1 095
учреждений высшего профессионального образования, расположенных на территории Кировской области, и
филиалов федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования, расположенных на территории Кировской области
Премия Правительства Кировской области победителям и призерам регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников и областных предметных олимпиад
Премия для поддержки талантливой молодежи Кировской области

51 319,6

26 004,0
274 731,6

Расходы областного бюджета на культуру и туризм
Театры, концертные и
др. организации
исполнительских
искусств
(5 областных
государственных
учреждения)
2014 – 137,8 млн.руб.
2015 – 146,4 млн.руб.
2016 – 146,9 млн.руб.

Библиотеки
(3 областных
государственных
учреждения)
2014 – 83,2 млн.руб.
2015 – 87,6 млн.руб.
2016 – 88,1 млн.руб.

В соответствии с законодательством из областного бюджета
финансируются только государственные учреждения
культуры. Библиотеки и дома культуры в муниципальных
образованиях финансируются из местных бюджетов.
Музеи
(4 областных
государственных
учреждения)
2014 – 68,2 млн.руб.
2015 – 71,4 млн.руб.
2016 – 72,0 млн.руб.

Мероприятия в сфере
туризма
(1 областное
государственное
учреждение)
2014 – 16,9 млн.р. (в
т.ч. гранты МО – 8
млн.руб.)
2015 – 9,1 млн.руб.
2016 – 9,2 млн.руб.

Дворцы, дома и
др.учреждения
культуры
(4 областных
государственных
учреждения)
2014 – 43,9 млн.руб.
2015 – 44,8 млн.руб.
2016 – 44,9 млн.руб.

Государственная
охрана объектов
культурного наследия
федерального
значения
2014 – 4,0 млн.руб.
2015 – 4,1 млн.руб.
2016 – 4,1 млн.руб.

Расходы областного бюджета на развитие физической культуры и
спорта

Учреждения спортивной
направленности
(7 ОДЮСШ)
2014 – 269,5 млн.руб.
2015 – 295,1 млн.руб.
2016 – 297,1 млн.руб.

Спорт высших достижений
(КОГАУ Центр спортивной
подготовки «Вятка –
старт») подготовка
спортивных сборных
команд и спортивного
резерва и участие в
физкультурных и
спортивных мероприятиях
2014 – 58,8 млн.руб.
2015 – 60,5 млн.руб.
2016 – 60,5 млн.руб.

Проведение
физкультурных и
спортивных мероприятий
(массовый спорт) (КОГАУ
Центр спортивной
подготовки «Вятка –
старт»)
2014 – 16,1 млн.руб.
2015 – 15,8 млн.руб.
2016 – 15,8 млн.руб.

Из чего состоит и куда расходуется дорожный фонд Кировской
области?
ДОХОДЫ ФОНДА

РАСХОДЫ ФОНДА
2014

2015

2016

Акцизы на нефтепродукты

Содержание автодорог

Транспортный налог

Ремонт и капитальный
ремонт автодорог

696,8

172,0

358,4

Плата в счет возмещения вреда,
причиняемого транспортными
средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов

Строительство и
реконструкция автодорог

759,8

678,5

446,9

Плата за оказание услуг по
присоединению объектов
дорожного сервиса к
автомобильным дорогам общего
пользования регионального или
межмуниципального значения

Финансовая помощь местным
бюджетам на содержание, ремонт
и строительство автодорог

1467,9 1888,3 2294,0

829,7 1071,7 1126,8

Проектно-изыскательские
работы, согласования и
экспертизы

7,2

30,0

30,0

Погашение бюджетного кредита
на дорожные работы

11,4

304,5

203,3

Расходы на управление
47,9
49,3
дорожным хозяйством
Объем дорожного фонда Кировской области на 2014-2016 годы, млн. рублей

49,4

Финансовая помощь из
федерального бюджета
Безвозмездные поступления от
физических и юридических лиц

Сколько расходуется средств на поддержку и развитие малого и
среднего предпринимательства в 2014 году?

Субсидирование
части затрат по
договорам
финансовой
аренды (лизинг)

Субсидирование
части затрат по
оплате
образовательных
услуг

Предоставление субсидий субъектам
малого и среднего
предпринимательства на возмещение
части их затрат

Субсидии малым
инновационным
компаниям
Господдержка в
сфере народных
художественны
х промыслов и
ремесел

33%

Предоставление субсидий
Кировскому областному фонду
поддержки малого и среднего
предпринимательства
Предоставление субсидий автономной
некомерческой организации "Центр
координации поддержки экспертноориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства"

51%

10%

2%
4%

ВСЕГО – 243,6 МЛН. РУБЛЕЙ

Прочие мероприятия на поддержку и
развитие малого и среднего
предпринимательства (СМИ, кокурсы,
выставки, фестивали)
Оказание содействия органам
местного самоуправления Кировской
области в развитии малого
предпринимательства

Сколько тратится бюджетных средств на государственную
поддержку сельского хозяйства?
Для эффективного и устойчивого развития агропромышленного комплекса
Кировской области государственная поддержка нацелена на:
• укрепление экономики аграрного сектора;
• повышение устойчивости развития сельских территорий;
• рост занятости сельского населения и повышения его уровня жизни;
• закрепление позиций организаций АПК Кировской области на межрегиональных
продовольственных рынках
3 411,4

3 361,4

3 011,3

648,7

638,7

Развитие растениеводства

592,5

Развитие животноводства
Техническая и технологическая
модернизация
Поддержка малых форм

2302,6

2287,6

2191

Улучшение жилищных условий на селе

105,7
10

57,6

231,7

57,6
54,6

2014 год

105,8

213,7

108,8

2015 год

57,6
62,0

58,0

Прочие мероприятия

Расходы всего, млн. руб.

2016 год

В среднем бюджетные расходы на сельское хозяйство на каждого жителя области в 2014 году
составят 2 275 рубля и к 2016 году возрастут до 2 607 рублей или на 14,6%.

Сколько тратится бюджетных средств на жилищно-коммунальное
хозяйство?
Государственная поддержка в сфере жилищно-коммунального хозяйства
расходы областного бюджета направлена на:
модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение
доступности оплаты
коммунальных услуг для потребителей;
совершенствование тарифной политики;
снижение среднего уровня износа системы коммунальной
инфраструктуры
На федеральном уровне решение о продлении
действия Фонда содействия реформированию
ЖКХ до 2017 года принято в августе текущего
года и в настоящее время
производится
подготовка и внесение изменений
в
региональные нормативные правовые акты,
регламентирующие эти вопросы. В связи с этим
на 2016 год в областном бюджете не
предусмотрены средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ, что непосредственно
сказалось на снижении расходов на поддержку
ЖКХ в периоде.
После принятия всех
необходимых нормативных документов объем
расходов на ЖКХ будет уточнен.

млн.руб.

2 258,6

707,10

1 578,6

612,80
862,8

1551,5

2014 год

965,8

862,8

2015 год

2016 год

Областной бюджет
Фонд содействия реформированию ЖКХ
Расходы, всего

Сколько тратится бюджетных средств на обеспечение безопасности
жизнедеятельности жителей Кировской области?
млн.руб.

Расходы из областного бюджета в сфере
национальной
безопасности
и
правоохранительной
деятельности
предусмотрены на защиту населения от
чрезвычайных ситуаций природного
техногенного характера, обеспечение
мобилизационной подготовки экономики
области,
обеспечение
пожарной
безопасности, обеспечение безопасности
дорожного движения и профилактику
правонарушений и преступности

277,8

273,2
267

2014 год

2015 год

2016 год

В Кировской области созданы резерв материальных средств для предотвращения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и резервный фонд Правительства Кировской области на
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

Сколько тратится бюджетных средств на содержание органов власти
Кировской области?
Система органов
государственной власти
Кировской области
Администрация
Правительства
области

31 орган
исполнительной
власти

Законодательное
Собрание

Контроль
носчетная
палата

Избирательная
комиссия

Аппараты
уполномоченного по правам
человека и
ребенка

Количество работников органов власти составляет 1988 чел., из них 338 чел.
осуществляют переданные федеральные полномочия и финансируются за счет
средств, поступающих из федерального бюджета
млрд.руб.
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расходы бюджета, всего
расходы на содержание органов власти

В соответствии с требованиями Минфина
России расходы на содержание органов власти
не могут превышать 3,5% объема налоговых,
неналоговых доходов областного бюджета и
дотации на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности.
В Кировской области данные расходы
составляют 2,65%.

Что такое финансовая помощь местным бюджетам?
Местным бюджетам из областного бюджета
предоставляется
финансовая
помощь.
Бюджетным языком эти взаимоотношения
называются межбюджетными трансфертами.
Что такое межбюджетные трансферты? Это денежные средства,
перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской
Федерации другому на безвозмездной и безвозвратной основе.

Виды межбюджетных трансфертов:
Дотации

Предоставляются без определения конкретной цели их
использования

Субвенции

Предоставляются на финансирование «переданных» другим
публично-правовым образованиям полномочий

Субсидии

Предоставляются на условиях долевого софинансирования
расходов других бюджетов

Объемы предоставляемых дотаций и иных средств на выравнивание
местным бюджетам
Средства на выравнивание бюджетной
обеспеченности предоставляются для обеспечения
равных финансовых возможностей муниципальных
образований для реализации их полномочий

млн.руб.

2354,4

2013

2590

2014

2760,4

2015

2864,4

2016

Объемы предоставляемых субвенций местным бюджетам
на предоставление
гражданам
субсидий на
оплату ЖКУ:
2014 – 605,5
2015 – 689,7
2016 – 689,7

на общее
образование:
2014 – 4659,0
2015 – 5051,5
2016 – 5089,2

на компенсацию
платы за
присмотр за
детьми в детских
садах:
2014 – 229,6
2015 – 249,9
2016 – 273,9

на поддержку с/х
и защиту
населения от
болезней, общих
для человека и
животных:
2014 – 822,7
2015 – 834,2
2016 – 834,2

на возмещение
педработникам и
выплату ЕДВ
отдельным категориям
специалистов по
оплате ЖКУ:
2014 – 262,9
2015 – 293,5
2016 – 327,7

на обеспечение
детей-сирот жилыми
помещениями:
2014 – 329,0
2015 – 284,8
2016 – 319,8

на дошкольное
образование:
2014- 1815,6
2015- 1937,7
2016 – 1937,7

на социальное
обслуживание
детей в детских
домах:
2014 – 220,4
2015 – 237,6
2016 – 248,0

на
предоставление
выплат на
детей-сирот в
приемной семье,
под опекой:
2014 – 354,4
2015 – 373,3
2016 -392,1
на иные
полномочия:
2014 – 210,2
2015 – 215,1
2016 – 218,9

Объемы предоставляемых субсидий местным бюджетам
На софинансирование полномочий муниципальных
образований предоставляются субсидии в 2014 году 3146,9
млн. руб., в 2015 – 2760,4 млн. руб., в 2016 – 1811,7 млн. руб.
На содержание, ремонт и строительство автодорог:
в 2014 году – 829,7; в 2015 – 1071,7; в 2016 – 1126,8
На модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры: в 2014 году –
230,4; в 2015 – 74,1
На переселение граждан из аварийного жилья и капитальный ремонт
многоквартирных домов: в 2014 году – 758,5,0; в 2015 – 742,6; в 2016 – 155,2
По поддержку местных инициатив – ежегодно по 200 млн. руб.
На поддержку малого и среднего предпринимательства –
ежегодно по 125 млн. руб.
На исполнение соглашений о государственном частном партнерстве при
строительстве и реконструкции образовательных организаций: в 2014 году – 166,2;
в 2015 – 174,8

На охрану окружающей среды: в 2014 году – 56,7; в 2015 – 66,3;
в 2016 – 69,0
Отдых и оздоровление молодежи, мероприятия в сфере молодежной
политики: в 2014 году – 2,0; в 2015 – 2,3; в 2016 – 2,4
На иные полномочия: в 2014 году – 778,4; в 2015 – 303,6; в 2016 – 133,3

Объемы предоставляемых иных межбюджетных трансфертов
местным бюджетам
на активизацию работы по введению самообложения
на улучшение жилищных условий граждан, проживающих сельской местности
гранты на улучшение демографической ситуации
иные трансферты
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30
57,6

57,7
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11

11
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Из чего состоит государственный долг Кировской области?
Объем долга, млн.руб.
2013

Поскольку областной бюджет
формируется с дефицитом, то для
финансирования расходов, не
обеспеченных доходами, привлекаются
банковские кредиты и кредиты из
федерального бюджета. Кроме того, в
кризисный 2009 год для поддержания
предприятий экономики
предоставлялись государственные
гарантии на привлечение ими кредитов
банков. Из данных заимствований
складывается государственный долг
Кировской области.

2015

2016 90,6

86,5
78,5

76,1

27,7
24,3
20,3

17,3

% к собственным доходам

Структура долга

2016

кредиты кредитных
организаций
бюджетные кредиты

2015

2014

государственные
гарантии

2013
75%

2014

80%

85%

90%

95%

100%

Открытые государственные информационные ресурсы
Правительство Кировской области www.kirovreg.ru
Законодательное Cобрание Кировской области
www.zsko.ru
Департамент социального развития Кировской области
www.socialkirov.ru

Департамент здравоохранения Кировской области
www.medkirov.ru
Министерство финансов Российской Федерации
www.minfin.ru
Президент Российской Федерации www.kremlin.ru

Электронный
портал
государственных
услуг
физических и юридических лиц www.gosuslugi.ru
Единый портал бюджетной системы «Электронный
бюджет» www.bus.gov.ru

для

Контактная информация и обратная связь

Брошюра подготовлена департаментом
финансов Кировской области
ул. Карла Либкнехта, д. 69, г. Киров, 610019,
тел. (8332) 64-33-07, факс (8332) 38-11-39,
Е-mail: secretary@depfin.kirov.ru,
Интернет-сайт: www.depfin.kirov.ru
Режим работы:
понедельник-четверг с 9 до 18 часов,
пятница с 9 до 17 часов,
суббота-воскресенье выходной

